
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ « ОДУВАНЧИК - 
МАЛЕНЬКИЙ ПОРТРЕТ СОЛНЦА» 

 

Уронило солнце 

Лучик золотой.   

Вырос одуванчик – 

Первый молодой! 

У него чудесный 

Золотистый цвет, 

Он большого солнца, 

Маленький портрет! 

 

Самые приметные, распространённые и вездесущие весенние цветы – 

это одуванчики. И мы решили посвятить тематический день этим 

необыкновенным созданиям природы. 

     

Есть замечательная старинная северная сказка о том, что когда-то 

одуванчиков не было. И людям было грустно встречать весну без 

красивых цветов. Вот они и обратились к Солнцу: «Подари нам 

красивые цветы!» Улыбнулось солнце и 

послало на землю свои золотые солнечные 

лучи. Опустились лучи на весеннюю траву, 

заиграли солнечными зайчиками и стали 

весёлыми жёлтыми цветами – 

одуванчиками. Теперь одуванчики растут по 

всему земному шару. 

Одуванчик – красивый и весёлый цветок: 

вначале он похож на маленькое солнышко, а 

потом обзаводится пышной «причёской». От 



ветра она постепенно 

разлетается на « парашютики 

». А к каждому «парашютику» 

прикреплено семечко, из 

которого вырастет следующей 

весной новый одуванчик. Если 

ветер сильный и дует долго, то 

семечко может залететь очень 

далеко – совсем в другой 

город. Так одуванчики и 

расселились по всей нашей 

планете. 

Зацветает одуванчик одним из 

первых, ещё ранней весной. На самых ярко освещённых солнышком 

полянках это происходит в апреле, а в других местах – в мае месяце. 

Одуванчики любят пчёлы: они кушают и собирают их нектар, начиная 

трудиться ещё до зацветания 

основных медоносных растений и 

деревьев. Любят одуванчиковый 

нектар и бабочки.  

 Воспитатели подготовительной 

группы «Радость» постарались 

разнообразить деятельность детей. 

Воспитанники  с удовольствием плели 

венки, наблюдали за одуванчиками и 

его строением, рисовали их на 

асфальте, выполняли творческие 

работы. 



Озорное и весёлое настроение было 

обеспечено на весь день! 

Удивительные цветы, эти одуванчики. Яркие, 

скромные, милые, но при этом неприхотливые, 

выносливые, жизнестойкие, растут повсеместно, 

обладают целебными свойствами, съедобны 

и используются в самых разных сферах нашей 

жизни. Эти цветы действительно достойны того, 

чтобы у них был собственный праздник. И такой 

праздник у них есть — это Всемирный День 

одуванчиков 

С праздником, ОДУВАНЧИК! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


